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Кялбяъяр Район Иъра Щакимиййяти,
ЙАП Район Тяшкилатынын нцмайяндяляри,
щцгуг-мцщафизя органлары вя хидмят са-
щяляри рящбярляринин иштиракы иля 2018-ъи илин
биринъи йарысынын йекунлары вя гаршыда ду-
ран вязифяляря щяср олунмуш иълас кечирил-
мишдир. Кялбяъяр Район Иъра Щакимий-
йятинин башчысы Агил Мяммядов иштирак-
чылары саламлайараг, республикада эедян
давамлы инкишафдан, апарылан абадлыг-гу-
руъулуг ишляриндян вя йени лайищялярдян
ятрафлы сющбят ачараг гейд етди ки, Азяр-
байъан Республикасынын Президенти ъя-
наб Илщам Ялийевин сядрлийи иля Назирляр
Кабинетинин 2018-ъи илин биринъи йарысынын
сосиал-игтисади инкишафынын йекунларына вя
гаршыда дуран вязифяляря щяср олунмуш
иъласда Азярбайъан Республикасынын Пре-
зиденти ъянаб Илщам Ялийев эириш вя йекун
нитгляри сюйлямиш вя гаршыйа мцщцм вязи-
фяляр гоймушдур. Юлкя башчысы эюрцлян иш-
ляри эениш тящлил едяряк хцсуси вурьуламыш-
дыр ки, 2018-ъи илин биринъи йарысында юлкямиз
сцрятля вя уьурла инкишаф етмишдир. Ейни
заманда, дювлят башчысы нитгиндя мяъбу-
ри кючкцнляря эюстярилян диггят вя гайьы-
дан данышараг, ил ярзиндя ян азы 4 мин
мяъбури кючкцн аилясинин йени евлярля,
мянзиллярля тямин едиляъяйини хцсуси вур-
ьуламышдыр. 

2018-ъи илин алты айы ярзиндя Кялбяъяр
районунда кифайят гядяр мцщцм тядбир-
ляр щяйата кечирилмиш, сосиал-игтисади инки-
шафын тямин едилмяси, йени иш йерляринин
ачылмасы, сащибкарлыьын дястяклянмяси,
онлар цчцн лазыми шяраитин йарадылмасы ис-
тигамятиндя бир сыра ишляр эюрцлмцшдцр.
Районда 01 ийул 2018-ъи ил вязиййятиня
ящалинин вя фярди сащибкарларын тясяррцфат-
ларында 23628 баш ирибуйнузлу, 163458
баш хырдабуйнузлу щейван олмушдур. Ят
истещсалы 101 фаиз, сцд истещсалы 100 фаиз,
йумурта  истещсалы 114 фаиз, йун истещсалы
ися 100 фаиз олмушдур. 2018-ъи илин мящ-
сулу цчцн 260 щектар сащядя дянли битки-
ляр сяпилмишдир ки, онун да 169 щектарыны
буьда, 91 щектарыны арпа якини тяшкил ет-
мишдир. 

Эянъя шящяри Эцлцстан гясябяси
АДАУ-нун 6 сайлы йатагханасында вя
онун ятрафында мцвяггяти мяскунлашмыш
мяъбури кючкцн аиляляри истифадяляриндя
олан даиряви йолун тямир олунмасы цчцн
дяфялярля Кялбяъяр Район Иъра Щакимий-
йятиня вя аидиййяти тяшкилатлара мцраъият
етмишляр. Щямин яразидя мяъбури кючкцн-
лярин йол проблемини щялл етмяк мягсядиля
“Азярсу” Ачыг Сящмдар Ъямиййяти гаршы-
сында мясяля галдырылмыш вя йатагхананын
инзибати бинасындан Эюйэюл-Эянъя авто-

мобил йолунадяк олан щиссясиня асфалт юр-
тцйц дюшянмишдир. 

Эянъя шящяри Эцлцстан гясябяси
АДАУ-нун 6 сайлы йатагханасынын ятра-
фында мцвяггяти мяскунлашмыш мяъбури
кючкцн аилялярин техники суйа олан тялябат-
ларыны йахшылашдырмаг цчцн Дювлятгачгын-
комдан 1 ядяд ЕСВ 8-25-100 маркалы су
насосу алынараг сакинлярин истифадясиня
верилмишдир. Йевлах шящяри мяъбури кюч-
кцн гясябясиндя 10 ядяд щцндцрмяртя-
бяли йашайыш бинасынын, щямин гясябядя
фяалиййят эюстярян Кялбяъяр район 30
сайлы там орта мяктябин вя 3 сайлы ушаг
баьчасынын истилик вя су хятляринин 4 мин
метр су борулары дяйишдириляряк йениси иля
явяз олунмушдур. 

Эюйэюл районунун Муровдаь гясябя-
синдя, Чайкянд, Эюйчякянд, Йени Зод
вя Гарабулаг кяндляриндя мцвяггяти
мяскунлашмыш 1000-дян чох мяъбури
кючкцн аилясиня щуманитар йардымлар эюс-
тярилмишдир. 

Эянъ няслин тялим-тярбийяси, тящсил исла-
щатларынын щяйата кечирилмяси вя мяъбури
кючкцн ушагларын тящсиля ъялб едилмяси
мягсядиля 94-ц там орта, 15-и ися цмуми
орта мяктяблярдян ибарят олмагла 2017-
2018-ъи тядрис илиндя район цзря 109
цмумтящсил мяктяби тяшкил олунмушдур. 

Район ящалисинин саьламлыьынын горун-
масы, ящалинин пулсуз диспансеризасийасы,
хцсуси имтийазлы хястяляря тибби хидмятин
эюстярилмяси иля баьлы вязифялярин иърасы са-
щясиндя мцяййян ишляр эюрцлмцшдцр. 

Юлкя Президенти ъянаб Илщам Ялийевин
тапшырыьына уйьун щесабат дюврц ярзиндя
Республика цзря 22378 няфяр, район мяр-
кязи хястяханасы цзря ися 8118 няфяр пул-
суз тибби мцайинядян кечирилмишдир. Тибби
мцайиня нятиъясиндя мцхтялиф хястяликля-

рин ашкар олундуьу 130 няфяря амбула-
тор, 52 няфяря стасионар мцалиъя тяйин
олунмуш, 35 няфяря ися Бакы шящяриндя
мцалиъя алмаг цчцн эюндяриш верилмишдир. 

2018-ъи илин алты айы ярзиндя Кялбяъяр
Район Иъра Щакимиййяти башчысы апаратына
191 мцраъият дахил олмушдур ки, онлардан
да 63-ц нязарятдя олмушдур.

Район иъра щакимиййяти башчысы апара-
тына дахил олан мцраъиятлярин иъра вязиййя-
ти щяр ай инзибати ярази даиряси цзря нцма-
йяндялик ишчиляринин семинар-мцшавиряля-
риндя ятрафлы тящлил олунмуш, мцвафиг тапшы-
рыг вя тювсийяляр верилмишдир. 

Сяййар гябулда иштирак едян вятян-
дашлар тяряфиндян мцхтялиф мязмунлу 31
тяляб-тяклиф сясляндирилмишдир. Онлардан 3-
ц мцсбят щялл едилмиш, 1-нин иърасы иля баь-
лы олараг мяркязи вя йерли иъра органлары
гаршысында мясяляляр галдырылмыш, 27 мя-
сяляйя даир вятяндашлара мцвафиг гайда-
да изащатлар верилмишдир.

Чыхышынын сонунда район рящбяри гядир-
билян кялбяъярлиляр адындан эюстярилян
сонсуз диггят вя гайьыйа эюря Азярбай-
ъан Республикасынын Президенти ъянаб Ил-
щам Ялийевя дярин миннятдарлыьыны ифадя
едяряк, там яминликля билдирди ки, район
ящалиси щямишя олдуьу кими, бцтцн гцввя-
лярини там сяфярбяр едяряк, 2018-ъи илдя
гаршыйа гойулан бцтцн вязифялярин вахтын-
дан яввял йериня йетирмяк язминдядир.

Мярузя ятрафында чыхышлар олду. Чыхыш
едян Район Суварма Системляри Идаряси-
нин ряиси Сащиб Вердийев, Район Кянд Тя-
сяррцфаты Идарясинин ряиси Ризван Шямилов
эюрцлмцш ишлярдян вя эюрцляъяк перспек-
тивлярдян ятрафлы мялумат вердиляр. Тядби-
рин сонунда гярар лайищяси охунду. 

Çàáèò ÕßËÈËÎÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.

ÊßËÁßÚßÐ: 

ГАЙЬЫДАН ДОЬАН УЬУРЛАР
Сон 6 айда Гусар районунда

хейли иш эюрцлцб. Бцтцн сащялярдя
мцсбят нятиъяляр вардыр. Эюрцлян
ишляр Район Иъра Щакимиййятинин
2018-ъи илин Ы йарымилиндя районун
сосиал-игтисади инкишафынын йекунла-
ры вя гаршыда дуран вязифяляря щяср
олунан щесабат йыьынъаьында ят-
рафлы мцзакиря олунмуш, йени вязи-
фяляр мцяййянляшдирилмишдир. РИЩ
башчысы Шаир Алхасовун щесабат
мярузясиндя гейд олунмушдур ки,
ъари илин биринъи йарысында районда
75029,7 мин манат дяйяриндя
цмумдахили мящсул истещсал едил-
миш, бу да ютян илин ейни дюврц иля
мцгайисядя 13,9 фаиз чохдур. 
Районда сащибкарлыьын инкишафына да-

им дястяк верилир. Интенсив мейвя баьла-
рынын салынмасы, ирищяъмли лоэистика мяр-
кязляринин тикинтиси сцрятля давам едир.
Йухары Зейхур кяндиндя сащибкарлыьын
эцзяштли кредитляшдирилмяси мясяляляриня
щяср олунмуш ишэцзар форум кечирилмиш-
дир. Игтисадиййат Назирлийинин Сащибкарлы-
ьа Кюмяк Милли Фонду иля Район Иъра
Щакимиййятинин бирэя тяшкил етдийи тядбир-
дя сащибкарлара эцзяштли кредитлярин ве-
рилмяси механизми изащ едилмиш, район-
да щяйата кечирилмяси мягсядяуйьун
щесаб олунан нцмуняви лайищяляр са-
щибкарлара тягдим олунмушдур. Бу илин 6
айында Игтисадиййат Назирлийинин Сащиб-
карлыьа Кюмяк Милли Фондунун вясаити
щесабына Гусар району цзря щяйата
кечирилян 14 лайищяйя 7647,0 мин манат
эцзяштли кредит айрылмышдыр.

Районда фяалиййят эюстярян сащиб-
карлар вя кянд тясяррцфаты мящсулларынын
истещсалы иля мяшьул олан фярди тясяррцфат
сащибляри тяряфиндян ъари илин мящсулу
цчцн 2017-ъи илин пайызында 17278 щек-
тар буьда, 6397 щектар арпа, 80 щектар
сарымсаг, 25 щектар вялямир, 44 щектар
йашыл йем цчцн арпа, 2018-ъи илин йазын-
да ися 237 щектар йазлыг буьда, 103
щектар йазлыг арпа, 2343 щектар картоф,
1327 щектар тярявяз, 135 щектар гарьы-
далы, 321 щектар чохиллик от биткиляри, 402
щектар диэяр пахлалы биткиляр (нохуд, мяр-
ъи, лобйа) вя 29 щектар фындыг баьлары
якилмишдир. 

Якин сащяляринин суварма суйуна
олан тялябатынын вахтында юдянилмяси
мягсядиля арх вя каналлар 283300 куб-
метр лил вя чюкцнтцлярдян, 1400 квадрат-
метр кол-косдан тямизлянмиш, Самур-
чай вя Гусарчай чайларында 391500
кубметр чай мяъраларынын тянзимлян-
мяси ишляри эюрцлмцшдцр.

Ъари илдя суварма вя ичмяли су проб-

леминин щялли мягсяди иля даща 5 кянддя
5 ядяд артезиан гуйусунун газылмасы
нязярдя тутулур ки, бунлардан биринин ар-
тыг Гухуроба кяндиндя газылмасына
башланылмышдыр.

Щесабат дюврцндя ящалинин мяишят
проблемляринин щялли вя мцасир
инфраструктурун йарадылмасы сащясиндя
ишляр давам етдирилмишдир. Ящалинин тябии
газла тяминатынын йахшылашдырылмасы
мягсядиля 107 ядяд мяишят газ сайьа-
ъы йениляри иля явяз едилмиш, 975 ядяд
сайьаъ щяйятлярдян кцчяляря чыхарылмыш,
2099,6 метр истифадяйя йарарсыз газ хят-
ти дяйишдирилмиш, шящярин С.Вурьун кцчя-
синдя, Чиляэир вя Урва кяндляриндя
487,5 метр газ хятти коррозийайа гаршы
бойа иля рянэлянмишдир. Азярбайъан
Республикасы Президентинин 5 март
2018-ъи ил тарихли сярянъамына уйьун
олараг ъари илдя районун Пирал вя Ъибир
кяндляринин газлашдырылмасы нязярдя ту-
тулмушдур. Сярянъама уйьун лайищя
сянядляри щазырланмыш вя РИЩ иля разылаш-
дырылараг тясдиг едилмишдир. Артыг Пирал
кяндиня маэистрал газ хяттинин чякилиши
баша чатдырылмыш, кянддахили хятлярин чя-
килишиндя сон тамамлама ишляри эюрцлцр. 

Районун електрик енержиси тяъщизаты
шябякясиндя гязалы вязиййятдя олан да-
йагларын тямири вя йениляри иля явяз едил-
мяси сащясиндя дя мцяййян ишляр эю-
рцлмцшдцр. Беля ки, ютян 6 ай ярзиндя
районун шящяр вя кяндляриндя 10;6 вя
0,4 киловолтлуг хятляриндя цмумиликдя
277 ядяд йени дайаг гурашдырылмыш, 159
ядяд дайаг тямир едилмиш, 97 ядяд яйил-
миш дайаг бярпа едилмиш, 14,6 километр
узунлуьунда йени нагил чякилмиш, 13,3
километр мясафядя будама, 9,3 кило-
метр мясафядя салланмыш нагиллярин дар-
тылмасы ишляри эюрцлмцшдцр. 

Гусар шящяриндя йени ичмяли су вя

канализасийа шябякяляринин гурулмасы
сащясиндя ишляр баша чатдырылмыш, ютян 6
айда 334 метр канализасийа, 385 метр
мцхтялиф диаметрли су хятляри чякилмиш, 32
ядяд йени сайьаъ гурашдырылмыш, 9 ядяд
ялавя йени маэистрал вя 9 ядяд ев ка-
нализасийа бирляшмя гуйусу тикилмишдир.
Ейни заманда щесабат дюврцндя йени
4-ъц су анбарынын тикинтиси баша чатдырыл-
мыш вя шябякяйя гошулмушдур. Кянд
бялядиййяляринин вя диэяр вясаитлярин ще-
сабына кяндлярдя 12,6 километрлик, о
ъцмлядян Щил кяндиндя 11,1 километр,
Пирал кяндиндя 1,4 километр вя Йухары
Гялянхур кяндиндя 100 погонметр йе-
ни су хятляри чякилмиш, мцхтялиф кяндляр-
дя цмумиликдя 2,7 километрлик су хятляри
тямир едилмишдир. “Ящалинин ичмяли су иля
тяминатынын йахшылашдырылмасына даир яла-
вя тядбирляр щаггында” Азярбайъан
Республикасы Президентинин 9 апрел
2018-ъи ил тарихли сярянъамына ясасян
ъари илдя Самур гясябясиня вя Ашаьы
Ляйяр кяндиня маэистрал су хятляринин
чякилмяси вя дахили пайлайыъы шябякяси-
нин гурулмасы нязярдя тутулур. Артыг
Ашаьы Ляйяр кяндиня маэистрал вя
кянддахили су хяттинин чякилмяси баша
чатдырылмыш, су анбарларынын, 30 йердя
булагларын тикинтиси давам едир. Йахын
эцнлярдя Самур гясябясинин ичмяли су
шябякясинин йенидян гурулмасы ишляриня
башланылаъагдыр.

Йыьынъагда РИЩБ-нин Гусар шящяр
ИЯД цзря нцмайяндяси Нащид Аразов,
район Кянд тясяррцфаты идарясинин ряиси
Елшад Ялимурадов, район Тящсил шюбяси-
нин мцдири Нифтяли Фярзялийев вя район
Су-Канал идарясинин ряиси Ялийар Саруха-
нов чыхыш едяряк эюрцлмцш ишляр вя гар-
шыда дуран вязифялярдян данышмышлар.

Çèéàôÿääèí ÁÀÉÐÀÌÎÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.

ÃÓÑÀÐ: 

Ишляр юз ащянэи иля давам едир

1991-ъи илдя Азярбайъан дювлят
мцстягиллийини ялдя етдикдян сон-
ра гаршысында эениш цфцгляр ачыл-
ды. Дахили сийасятдя ялдя етдийи на-
илиййятляри мющкямляндирмяйя ча-
лышан Азярбайъан рящбярлийи дцн-
йанын инкишаф етмиш сивил дювлятля-
ри иля мцнасибятляря хцсуси юням
верди. Бунунла ялагядар олараг
Авропа структурларына интеграсийа
приоритет ящямиййят кясб етди. Бу
ишдя дцнйа сийасятиндя юзцня-
мяхсус сюз сащиби олан, сцлщсе-
вяр хариъи сийасят йеридян вя эц-
вянли банк системи иля дцнйа яма-
нятчиляринин етибарыны газанан Ис-
вечря Конфедерасийасы иля мцна-
сибятлярин гурулмасы вя даща да
инкишаф етдирилмяси мцсбят рол ой-
нады.
Бу эцн Азярбайъан-Исвечря мцна-

сибятляри дедикдя, щяртяряфли инкишаф йо-
луну тутмуш бир ямякдашлыг эюз юнцн-
дя ъанланыр. Бу ямякдашлыг гаршылыглы
етимада, етибарлы достлуьа вя сямяряли
тяряфдашлыьа ясасланыр. Исвечря бейнял-
халг щцгуг принсипляриня мцвафиг ола-
раг юлкялярин ярази бцтювлцйц вя суве-
ренлийиня щюрмятля йанашыр. Бу мяна-
да, Ермянистан-Азярбайъан, Даьлыг
Гарабаь мцнагишясинин низама салын-
масы мясялясиндя мараглы бир юлкя ки-
ми чыхыш едир.
Исвечря Азярбайъанын мцстягиллийини

1991-ъи ил декабрын 23-дя рясмян таны-
мышдыр. Ики дювлят арасында дипломатик
мцнасибятляр ися 1992-ъи ил йанварын
21-дя гурулмушдур. Азярбайъанын
Берндяки сяфирлийи 2004-ъц илдя тясис
олунмуш, Исвечря ися 2001-ъи илдя Ба-
кыда ики юлкя арасында дипломатик мц-
насибятляря мясул олан Ямякдашлыг
бцросу ачмыш, 2007-ъи илдя ися юз сяфир-
лийини тясис етмишдир. Онун рясми ачылыш
тюряни ися 2008-ъи илин майында олмуш-
дур. Исвечря Сяфирлийинин Азярбайъанда
ачылмасы икитяряфли ялагялярин даща да
эцълянмясиня йюнялдилмиш аддым ще-
саб едилир.
Щазырда ики юлкя арасында бир чох са-

щяляри ящатя едян ялагяляр мювъуд-
дур. Бу сащяляря сийаси, тиъарят-игтиса-
ди, техники, мядяни ялагяляри аид етмяк
олар. Сон илляр бу сащялярдя ялагяляр
уьурла инкишаф етмякдядир. Артыг щяр ики
юлкя бир-бирини реал тяряфдаш кими гябул
едир.

Ики юлкя арасында уьурла инкишаф
едян йцксяк сявиййяли мцнасибятляр
щяйатын диэяр сащяляриндяки ялагяляря
мцсбят тясир эюстярир. Тясадцфи дейил
ки, 2006-ъы ил октйабрын 2-дян етибарян
Азярбайъан Республикасынын Милли
Мяълисиндя Азярбайъан-Исвечря парла-
ментлярарасы ялагяляр цзря Ишчи групу

фяалиййят эюстярир. Юз нювбясиндя
Азярбайъан тяряфи иля сых ялагя сахла-
йан Исвечря парламентинин щяр ики пала-
тасынын комиссийа рящбярляри юлкялярин
сярщядляринин щярби йолла дяйишдирилмя-
синин йолверилмяз олдуьуну вурьула-
магла бир даща Азярбайъанын щагг
ишиня дястяк вермиш олдулар.

Щазырда щяр ики юлкя арасында гаршы-
лыглы ялагяляр щям дя бейнялхалг тяшки-
латлар чярчивясиндя давам етдирилир. Бу
илин йанвар айында Дцнйа Игтисади Фо-
руму чярчивясиндя Исвечря Конфедера-
сийасынын Президенти Алаин Берсет Азяр-
байъан Республикасынын Президенти Ил-
щам Ялийев иля эюрцшяряк гаршылыглы ма-
раг доьуран мясяляляри мцзакиря ет-
мишдир. 
Йцксяк сявиййяли ялагяляр тиъарят-иг-

тисади ямякдашлыг цчцн дя мцсбят зя-
мин йарадыр. Бунун мянтиги нятиъяси
олараг 2003-ъц илдян етибарян Азяр-
байъан Республикасы Щюкумяти вя Ис-

вечря Конфедерасийасынын Федерал Шу-
расы арасында тиъарят вя игтисади ямяк-
дашлыг цзря Бирэя Комиссийа юз ишиня
башлады. Бирэя Щюкумятлярарасы Ко-
миссийанын ясас мягсяди ики юлкя ара-
сында тиъарят дювриййясинин артырылмасы,
сянайе, кянд тясяррцфаты, малиййя,
банк, инвестисийа, туризм, бярпа олу-

нан енержи вя диэяр сащялярдя ямяк-
дашлыьын эенишляндирилмясиндян ибарят-
дир.
Щяр ики тяряф беля бир мясялядя йек-

дил фикря маликдирляр ки, игтисади-тиъарят
мцнасибятляри сащясиндя щяля дя исти-
фадя едилмямиш потенсиал мювъуддур.
Беля бир потенсиалдан истифадя олунаъа-
ьы щалда гаршылыглы мцнасибятляр кейфий-
йятъя вя кямиййятъя йени мярщяляйя
гядям гойа биляр.
Беля бир ъящятя дя диггят йетирмяк

лазымдыр ки, Исвечрядян Азярбайъана
вя Азярбайъандан Исвечряйя йатырылан
инвестисийаларын щяъми эцнц-эцндян
артмагдадыр вя бу, ялагялярин эцълян-
мясиня вя интенсивляшмясиня тякан
верир. Исвечря сянайенин инкишафына,
хцсусиля тикинти бюлмясиня сярмайя йа-
тырыр, Азярбайъан ися енержи секторуна
сярмайя гойур.

2017-ъи илдя Азярбайъан вя Исвечря
арасында тиъарят дювриййяси 240 милйон

доллары ютцб кечди. Бу, 2016-ъы илля мц-
гайисядя 46 фаиз артым демякдир. Ейни
заманда, Азярбайъанын да Исвечряйя
ихраъ етдийи мящсулларын мигдары 43 фа-
из артыб. Гейри-нефт мящсулларынын ихра-
ъында Исвечря юн сыралардадыр. Исвечря
Азярбайъанын гейри-нефт мящсуллары их-
раъ етдийи юлкяляр арасында апарыъы йер-
лярдян бирини тутур. Лакин потенсиал да-
ща чохдур вя йахын эяляъякдя бунла-
рын ишя салынмасы да нязярдя тутулур. 

Щазырда Азярбайъандан Исвечряйя
ясасян гызыл вя фындыг ихраъ едилир. Лакин
диэяр кянд тясяррцфаты мящсуллары вя
кейфиййятли шяраб нювляри дя потенсиал
ихраъ мящсуллары арасында йер алыр. Бир
мцддят яввял Азярбайъанын ихраъ цзря
нцмайяндя щейятинин Исвечряйя сяфяри
заманы 125 мин доллар дяйяриндя 220
тон фындыг тядарцкц барядя разылыг ялдя
олунмушдур.
Азярбайъанда сон илляр йол-няглий-

йат структурларынын йенидян гурулмасы
просеси эедир. Бунунла ялагядар, артыг
юлкямиздяки няглиййат вя дямир йолу
лайищяляриня Исвечря ширкятляринин ъялб
олунмасы икитяряфли мцнасибятляря юз
бящрясини вермишдир.

Азярбайъан Мяркязи Банкы (АМБ)
иля Исвечря Милли Банкы (ИМБ) арасында
2001-ъи илин ийун айындан башлайараг
монетар сийасят, статистика, тядгигат-
лар, базар ямялиййатлары, кредит тяшкилат-
ларынын фяалиййятиня нязарят, юдяниш сис-
темляри, информасийа технолоэийалары,
бейнялхалг ялагяляр, малиййя идаряет-
мяси, наьд пулун идаряедилмяси, няза-
рятин методолоэийасы, инсан ресурслары-
нын идаря олунмасы, дахили аудит вя ли-
сензийалашдырма цзря техники йардымын
эюстярилмяси истигамятиндя ямякдашлыг
ялагяляри формалашдырылмышдыр.
Щямчинин, Азярбайъанла Исвечрянин

Игтисади Мясяляляр цзря Дювлят Катиблийи
(СЕЪО) арасында уьурлу ямякдашлыьы
хцсуси олараг хатырлатмаг лазымдыр.
Дювлят Катиблийи артыг илкин уьурларыны
эюстярян мцхтялиф ислащат програмларыны
дястякляйир. Онлардан мисал кими, да-
шынмаз ямлакын дювлят гейдиййаты, ям-
лакын рейестр гейдиййатына алынмасы вя
ширкятлярин тясиси цчцн електрон хидмят-
лярин йарадылмасыны эюстярмяк олар.

Ъянуби Гафгаз цчцн Исвечря
Ямякдашлыг Стратеэийасы нювбяти дюрд
ил мцддятиня ямякдашлыьын ясас истига-
мятлярини мцяййян едир. Щямин страте-

эийа ясас диггятини диверсификасийа, ти-
ъарят вя реэионал диалог чярчивясиндя
ямякдашлыьын инкишафы, еляъя дя ятраф
мцщит рискляринин идаря едилмясиня йю-
нялдир. Щазырда Щолъим консерни гейри-
нефт секторунда ян бюйцк хариъи инвес-
торлардан биридир. Бундан башга, чохлу
сайда Исвечря ширкяти вар ки, онлар игти-
садиййатын мцхтялиф бюлмяляриндя (няг-
лиййат, йейинти сянайеси, яъзачылыг вя
с.) фяалиййят эюстярир.
Ейни заманда, тящсил, мядяниййят,

кянд тясяррцфаты, туризм вя диэяр сащя-
лярдя дя икитяряфли ямякдашлыьын инкишафы
эюз габаьындадыр. Щяр ики юлкянин ян
мцщцм охшар ъящяти онларын толерант
сийасят йеритмясидир. Берн шящяриндяки
Исвечря Динляр Евиндя Азярбайъанын
Исвечрядяки сяфирлийинин тяшяббцсц вя
“Динляр Еви - Мядяниййятлярин Диалогу”
гурумунун бирэя тяшкилатчылыьы иля “Мул-
тикултурализм вя мядяниййятлярарасы ди-
алог: Исвечря вя Азярбайъан моделля-
ри” мювзусунда конфрансын кечирилмяси
буна яйани бир нцмуня ола биляр. 

Конфрансда, щямчинин, “Азярбай-
ъан - толерантлыг мяканы” адлы сянядли
филм нцмайиш етдирилмишдир. Конфрансын
ардынъа “Азярбайъанда дювлят-дин мц-
насибятляринин хцсусиййятляри” мювзу-
сунда сярэи тяшкил олунмушдур. Щямчи-
нин иштиракчылара милли мятбяхимизин нц-

муняляриндян ибарят зийафят дя верил-
мишдир.
Исвечрянин щяр бир уьуру Азярбай-

ъанда ряьбятля гаршыланыр. 1996-ъы илдя
Бакыда Авропа кубоку (УЕФА) уьрун-
да йарышларда Исвечря-Инэилтяря матчына
щяср олунмуш почт маркасы бурахылды.
Цмумиййятля, ики юлкя арасында идман
сащясиндя ялагяляр дя црякачандыр. 

Исвечря ермяни тяъавцзцндян зяряр
чякмиш Азярбайъан районларындакы
мяктяблярин бярпасы цчцн, еляъя дя
Бакынын су тяъщизатынын йахшылашдырыл-
масы мягсядиля грантлар айырмышдыр.

Исвечря юзцнцн чохмядяниййятли
ъямиййяти иля характеризя олунур. Бу
амил гаршылыглы ялагяляря дя юзцнцн
мцсбят тясирини эюстярир. Исвечря, ейни
заманда, Азярбайъанын инкишафында
мараглы бир дювлят олдуьуну да ортайа
гоймушдур. Ики юлкя арасында бир чох
сащяляри ящатя едян ялагялярин мюв-
ъудлуьу да бунун бариз эюстяриъисидир.
Щазырда Азярбайъан вя Исвечря бир-би-
рини реал тяряфдаш кими гябул едир. Инан-
маг олар ки, бу тяряфдашлыьын даща да
эцълянмяси Авропада вя Ъянуби Гаф-
газда сцлщя вя игтисади тяряггийя, ин-
санларын рифащ щалынын йцксялмясиня
мцсбят тясир эюстяряъякдир. 

Àòàìîüëàí ÌßÌÌßÄËÈ,
ÁÄÓ-íóí äîñåíòè.
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